Наименование раздела/ресурса

Ссылка на раздел/ресурс

Регистрация на портале ВГУЭС

https://www.vvsu.ru/reguser.asp

Регистрация корпоративной электронной
почты
Смена пароля в информационные системы
ВГУЭС
Личный кабинет студента ВГУЭС

https://api.vvsu.ru/services/loginemail

График работы читальных залов библиотеки
ВГУЭС

https://lib.vvsu.ru/time-table/

Телефонный справочник ВГУЭС

http://www.vvsu.ru/phones

Почтовый сервис ВГУЭС

https://webmail.vvsu.ru/cube/

Оплата обучения банковской картой

https://www.vvsu.ru/payonline/

Расположение корпусов и парковок кампуса
на Гоголя, 41
Навигация по кампусу на Гоголя, 41
с установкой приложения на мобильное
устройство

https://www.vvsu.ru/about/contact/
http://maps.vvsu.ru/

Краткое описание раздела/ресурса

https://api.vvsu.ru/services/changepass
http://cabinet.vvsu.ru/

Персонализированное рабочее пространство
студента в закрытом доступе.
В личном кабинете студенту доступны
следующие сервисы:
• учебные планы и графики учебного процесса;
• учебно-методические материалы;
• расписание занятий;
• сведения об оплате;
• on-line оплата за обучение и др.

Наименование раздела/ресурса

Ссылка на раздел/ресурс

Сайт ИЗДО

http://izdo.vvsu.ru/

Подразделения и сотрудники Института

http://izdo.vvsu.ru/about/sotr/

Способы оплаты обучения

http://izdo.vvsu.ru/about/account/

Нормативные документы Министерства
образования и науки

http://izdo.vvsu.ru/documents/minobrnaukrfi/

Документы ВГУЭС

http://izdo.vvsu.ru/documents/vvsudocs/
http://www.vvsu.ru/about/duty/document

Краткое описание раздела/ресурса

Перечень и состав подразделений ИЗДО,
контактные данные сотрудников
Способы оплаты обучения, график работы
кассы ВГУЭС
Бланк квитанции на оплату обучения с
реквизитами ВГУЭС
Перечень нормативных документов
Минобрнауки РФ, устанавливающих базовые
правила организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программ высшего и
среднего профессионального образования
Перечень локальных актов ВГУЭС,
регламентирующих учебный процесс по
образовательным программам высшего и
среднего профессионального образования во
ВГУЭС

Наименование раздела/ресурса

Сайт ИЗДО, раздел ОБУЧЕНИЕ

Ссылка на раздел/ресурс

Краткое описание раздела/ресурса

http://izdo.vvsu.ru/education/

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Учебно-методические материалы

Видеоматериалы
Обучающая среда ВГУЭС

http://izdo.vvsu.ru/education/document-template- Учебно-методические материалы по
vo/
дисциплинам, рекомендуемые к изучению в
разрезе направлений подготовки и курсов
обучения
http://video.vvsu.ru/
Учебно-методические материалы,
разработанные преподавателями кафедр
http://edu.vvsu.ru/
ВГУЭС

Информационное обеспечение учебного процесса
О работе с информационными ресурсами и
средами ВГУЭС

http://izdo.vvsu.ru/students/uchebmetod/resours
es/

Об оформлении письменных работ

http://izdo.vvsu.ru/education/written-works/

О порядке промежуточной аттестации знаний
по дисциплинам, курсовым работам,
практикам
О подготовке к государственной итоговой
аттестации
Шаблоны документов

Инструкции и руководства по пользованию
ресурсами и средами ВГУЭС

Требования к оформлению письменных
работ, образцы оформления письменных
работ
http://izdo.vvsu.ru/education/certificationЛокальные акты ВГУЭС по организации и
knowledge/
проведению промежуточной аттестации
знаний по дисциплинам, курсовым работам,
практикам
http://izdo.vvsu.ru/education/prepare-gia/
Локальные акты ВГУЭС по организации и
проведению этапов государственной
итоговой аттестации
http://izdo.vvsu.ru/education/document-template- Бланки заявлений, оформляемые при
vo/
переводе, отчислении, восстановлении,
предоставлении академического отпуска

Наименование раздела/ресурса

Ссылка на раздел/ресурс

Краткое описание раздела/ресурса

Сайт ИЗДО, раздел ОБУЧЕНИЕ

http://izdo.vvsu.ru/education/

График учебного процесса заочной и
очно-заочной форм обучения

http://izdo.vvsu.ru/education/graphic/

Документы по студенческому составу

http://izdo.vvsu.ru/education/students-list/

Расписание занятий

http://cabinet.vvsu.ru/

График консультаций

http://izdo.vvsu.ru/education/consultations/

График очных консультаций преподавателей
кафедр ВГУЭС

Первокурснику

http://izdo.vvsu.ru/education/first-year-student/

Материалы по введению в систему заочного
обучения во ВГУЭС

Выпускнику

http://izdo.vvsu.ru/education/graduate-appeal/

Локальные акты ВГУЭС, регламентирующие
этапы проведения государственной итоговой
аттестации

Базовый документ по организации учебного
процесса по заочной и очно-заочной формам
обучения
Списки студентов, рекомендованных к
отчислению

Подразделение

Контактные данные

Руководитель
Тел. 240-41-92
Ауд. 1231

Богданова Ольга Борисовна

Методисты
Тел. 240-41-86
Ауд. 1231

Шатёркина Светлана
Владимировна
svetlana.shatyerkina@vvsu.ru
Ларина Елена Петровна
elena.larina@vvsu.ru

Иванова Ольга Андреевна
olga.Ivanova89@vvsu.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
Менеджмент: Управление малым бизнесом
Государственное и муниципальное
управление
Информационные системы и технологии
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Реклама и связи с общественностью
Организация работы с молодёжью
Туризм
Дизайн: Дизайн среды
Торговое дело
Юриспруденция
Психология
Менеджмент: Управление персоналом
Педагогическое образование: Физическая
культура

Тематика обращений

•
•
•
•
•
•
•

•

организация учебного процесса;
перевод, восстановление,
отчисление;
перевод на ускоренное обучение;
предоставление академического
отпуска;
получение справки об обучении;
назначение экзамена/зачета в
виде электронного тестирования;
ликвидация академических
задолженностей;
изменение сроков внесения и
размеров оплаты за обучение.

Подразделение

Контактные данные

Тематика обращений

Телекоммуникационный центр
Тел. 240-41-92
Ауд. 1226

Корзов Сергей Гаральдович
sergey.korzov@vvsu.ru

• регистрация на портале ВГУЭС;
• смена/утеря пароля;
• регистрация электронной почты.

Учебно-методический центр
Тел. 240-42-35
Ауд. 1221

Затоковенко Екатерина Васильевна
ekaterina.zatokovenko@vvsu.ru

 выбор учебно-методических материалов по
дисциплинам учебного плана;
 выбор варианта письменной работы;
 правила оформления письменных работ.

Если в тематике обращений Вы не нашли тему своего обращения,
просим Вас направить его на консультационный адрес электронный почты ИЗДО:
consult_izdo@vvsu.ru

